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ДОМЕРСКАЯ ФЛОРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Изучение остатков юрской флоры Северного Кавказа дает весьма
ценный материал для изучения комплексов искоnаемых растений, ха
рактеризующих отдельные ярусы нижней и средней юры, поскольку здесь
r~меются разрезы, в которых слои с морской фауной и прежде всего с
аммонитами

чередуются

ний, что позволяет

с

отложениями,

достаточно

точно

содержащими

определить

В работе В. А. Вахрамеева и Р. А. Васиной

( 1959)

остатки

возраст

расте

последних.

выделены и охарак

теризованы флористические комплексы плинсбахского, тоарского и зален
екого ярусов. Из вулканогенных отложений, относимых Д. И. Пановым
и Ю. Г. Леоновым ( 1959) к домерекому ярусу, был определен только

Од'ИН вид Cladophlebls roessertii (Presl) Sap.
В последнее время геологами Бечасынской партии Центральной эк
спедиции Северо-Кавказского геологического управления собрана кол

лекция отпечатков растений из вулканогенных отложений ни:жней юры.
выступающих по рекам Эшкакон, Таракул-Тюбе и Чечек-Тохаха~Су. Эта

коллекция была передана нам для определения геологом Е. ё: 1Мищен

ко, последний сообщил также о находке в верхних слоях вулкаflоrенных
отложений по р. Шидактюб пелеципод:

Aequipecten priscus Schloth., Lima
cf. hausmannii Dunk., Pleuromya cf. yaubecti Dнmort. и других, указы
вающих ,на оред1н,елейа1С01вый .возра,ст.

Вопрос о возрасте вулканогенной свиты оставался до последнего вре
мени спорным. Эта свита залегает с размывом на угленосных отложе
ниях плинсбахского яруса и несогласно перекрывается морскими от.тlо
жениями среднего тоара. Сложена она преимущественно туфами и туфо
песчаниками. Па нов и Леонов ( 1959) считают, что залегание базаль
ной толщи среднего тоара на размытой очень неровной поверхности угле

носной и вулканогенной свит и наличие в конгломератах этой· базаль
ной толщи гальки вулканогенных пород свидетельствуют о длительном

перерыве в осадконакоплении, предшествовавшем отложению базальной
толщи и, следовательно, о дотаареком возрасте вулканогенной свиты.
И. Р. Каха.дзе, А. Л. Цагарели, К. Ш. Нуцу,биз,де и В. И. Зосашвили

(1956) относЯт вулканогенные отложения к нижнему тоару на том осно
вании, что в бассейне рек Уруп и Зеленчук домерекие отложения (верх
няя часть цебельдинской свиты) не содержат вулканогенного материала
и связаны с плинсбахскими постепенным переходом. Заметим, однако,
что в бассейне р. Лабы в Псеашхинской депрессии, среди глинистых
сланцев домера залегает толща альбитофиров, их туфов и туфобрек
чий- авадхарский вулканогенный комплекс (Гофман, Ломидзе, Рих
тер, Ха ин, 1960). Это свидетельствует о развитии вулканической деятель
ности в домереком веке и снимает один. из доводов Кахадзе и его соав
торов

в

пользу

тоарского

возраста

вулканогенной

свиты

бассейна

р. Кубани.
Ныне представляется возможным дать палеонтологичеокое обосно
вание возраста вулканогенной свиты. Кроме упомянутой находки остат·
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kов среднелейасовых пе.1еципод, мы определили отсюда флористический
комплекс, который. как бvдет показано ниже, свидетельствует о возрасте,

более древнем, чем тоарский. В то же время этот комплекс по отношению

к флористическому комплексу из угленосных отложений плинсбахского
яруса представляет собою новый этап в развитии юрской флоры Север
ного Кавказа. Все эти данные свидетельствуют о домереком возрасте
вулканогенной свиты.

Остатки растений приурочены к средней и верхней частям вулкано
генной ,овиты и З31ключены в туфагенных 'Пе<счаниках и туфах. От,сюда
определены: Neocalamites issykkulensis Tur.-Ket., N. sp., Hausmannia

rara Vachrameev, sp. nov., Thaumatopteris schenkii Nath., Phlebopteris
Krasi1ov, sp. nov., Cladophlebls nebbensis (Brongn.) Nath., С.
aff. shensieпsis Рап, Nil\ssoпia vittaeformis Рrуп., N. cf. mнeпsteri (Pres\)
N ath., Macrotore 11 ia hosl1ayahiaпa Krysht., Phoeпicopsis cf. angнstifolia
Heer, Czekaпowskia rigida Heer, Podozamites ех gr. scheпkii Heer, Р.
lanceolatus (L. et Н.) Schimp., Pityophyllнm sp.

caнcasica

В составе этого комплекса имеются хвощевые, папоротники, цика
дофиты, гинкговые и хвойные. Хвощевые представлены своеобразным
Neoca1amites issykkuleпsis (табл. VIII, фиг. 5) и другим видом, опреде
ленным как Neoca\amites sp. Среди папоротников преобладают предста
вители семейств Dipteridaceae: Hausmaппia rara, Thaumatopteris scheп
kii и Matoniaceae- Phlebopteris caucasica. Отпечатки папоротников
из рода Cladophlebls сравнительно малочисленны.
Цикадафиты представлены всего двумя видами рода Nilssoпia, но по
числу отпечатков Ni1ssoпia vittaeformis занимает первое место среди дру
гих растений. Гинкговые- Phoeпicopsis и Czekaпowskia- встречаются
редко, и их остатки фрагментарны. Эти растения, столь характерные для
флор Сибирской ботанико-географической области, здесь, так же как и в
nлинебахекай флоре Северного Кавказа, играют подчиненную роль.
Хвойные представлены обычными для большинства юрских флор Podozamites lanceo1atlls и Pityophyllum sp., а также узколистным Podozamites ех gr. scheпkii. К хвойным же скорее всего относится Macrotorellia

hoshayahiaпa,
Кавказа.

являющаяся,

очевидно,

эндемичным

видом

Северного

В распределении растительных остатков намечаются определенные
закономерности. Богатое растительными остатками
местонахождение
fla водоразделе р. Эшкакон и балки Плинебахекай содержит почти
~сключительно остатки па,поротников и цикадофитов, захороненных в

tуфоrенных
листьев,

светлых,

здесь

зеленоватых

встречены

окаменелые

песчаниках.
стволы

Кроме

деревьев,

отпечатков

сохранившиеся

в вертикальном положении и, очевидно, погребеиные на месте произ
растания. Листья в большинстве случаев обладают хорошей сохран
fюстью и; очевидно, были захоронены недалеко от места произрастания

caмvrx растений, среди которых домнЕиравала Nilssoпia vittaeforrriis.
Листья- :этой нильссонии обладают некоторыми признаками ксероморф
uой структуры:

они узкие, кожистые, обычно сложены вдоль средней

жилки- прис,пособление для уменьшения транспирации.

Среди папоротников этого растительного сообщества главную роль
играли Phlebopteris caucasica и Hallsmanпia rara. Отметим, что такое пре
обладание диптеридных и матониевых папоротников представляет собой
довольно редкое явление для растительности юрского периода.

В местонахождениях по рекам Таракул-Тюбе и Чечек-Тохака-Су
преобладают остатки хвойных Podozamites и Pityophyllum. Довольно
многочисленны и отпечатки листьев Macrotorellia hoshayahiana. Такое
распределение растительных остатков, очевидно, связано с дифферен
циацией растительного покрова. Можно предполагать, что ассоциа
ция хвойных проиЗрастала на относительно более возвышенных уча
стках.
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стратиграфического значения

флоры,

найденной

в

вулканогенной свите, и ее связей с другими флорами, укажем геологи

ческое

распространение наиболее
характерных . видов.
Neocalamites
елкинекая свита восточного склона Среднего Урала, ус.1ов
но относимая к карнийскому ярусу (Турутанова-Кетова, 1958), лейаса
вые отложения озера Иссык-Куль.
Thaumatopteris schenkii: нижнелейасовые отложения Западной Евро
пы и Гренландии. Близкие к Т. schenkii виды известны из рэта- нижнего
лейаса Донецкого бассейна, из рэта Китая и Японии (Т. elongata Oishi

issykkulensis:

и др.).

Phlebopteris caucasica -1новый
Hirmer et Hoerhammer, известному

вид, близкий к Р. braunii (Goepp.)
преимущественно из нижнелейасовых
отложений Западной Европы и Гренландии. У нас Р. braunii описан из
.1ейасовых отложений Ферганы.
Podozamites schenkii: рэт Донецкого бассейна, лейас Средней Азии

(Кок-Янгак). рэт и нижний лей ас Германии, Швеции, Гренландии и др.
Гаррис считает вид Р. schenkii сборным, с чем, по-видимому, следует
сог-1аситься.

Таким образом, домерская флора Северного Кавказа содержит ряд
видов, свойственных лейасовым и рэтским и реже более древним фло

рам. По овоему ни.довсшу .со:ста,ву она з!начителЬIНО отличается от дру.гих
ископаемых флор Канказа. Такие виды, как Neocalamites issykklllensis,

Hausmannia rara, Thaumatopteris schenkii, Phlebopteris caucasica, Cladophlebls aff. schensiensis, Nilssonia cf. mllensterii, Podozamites schenkii,
встречены на Кавказе впервые Наибольшее сходство домерская флора
обнаруживает с флорой угленосной свиты плинсбахского яруса. Общими
видами являются Macrotorellia hoshayahiaпa, Phoenicopsis cf. angustifolia, Czekanowskia rigida, Podozamites lanceolatus. В обеих флорах им·еют
ся также представители родов Neocalamites и Phlebopteris, пока не .встре
ченных в тоаре и аалене Северного Кавказа. Следует отметить, что
представители этих типичных для лейаса родов изредка встречаются и
значительно

выше

Ткварчели (Делле,

по

разрезу,

1960).

а

именно

в

отложениях

средней

юры

Однако там они не играют существенной р0.111

ни по количеству отпечатков, ни по количеству местонахождений и долж

ны рассматриваться как реликты. Среднеюрский обли·к флоры Ткварче
ли определяется разнообразными Coniopteris, Ptilophyllum, Otozamites

и

Nilssonia.

Своеобразная
Macrotorellia hoshayahiana, вnервые встреченная
А. Д. Стопневичем и А. Н. Криштофовичем ( 191 7) в угленосных от ложе
ниях восточнее р. Зеленчу.к, связывает нашу флору с флорой Кабарды и
Северной Осетии, описанной Криштофовичем (1926). В этой флоре, кро
ме Macrotorellia, имеется Neocalamites sp. и такие виды, как CladophleЬis nebbensis, Taeniopteris tenuiпervis и другие, известные из среднего
лейаса бассейна р. Кубани, что позволяет сделать вывод о ее ·средне
"1ейасовом возрасте.
От тоарской флоры бассейна р. Кубани домерская флора резко от
.1ичается присутствием ·В •Ней отмеченных выше видо,в, .свойственных ннж

нелейасовым и более древним флорам, и полным отсутствием характер
ных как для тоара (Вахрамеев и Васина, 1959), так и для средней юры
(Делле, 1960) Coniopteris и Ptilophyllum. Заметим, что по р. Таракул

Тюбе в отложениях среднего тоара, несогласно nерекрывающих вулкано
генную свиту, встречены отпечатки листьев Ptilophyllum cl!tchense Morr.,
особенно широкое развитие получающего в средней юре (Делле, 1960).
Таким образом, изучаемая флора представляет собой особый этап
в развитии юрской флоры Кавказа, причем ее связи с плинебахекай
флор·ой IВЫСТ)'!Пают значителыно 6олее ютчетливо, че'М 'С тоар1ской. Необхо
димо отметить сходство домерекой флоры Северного Кавказа с нижне
лейасовой флорой Западной Европы и Гренландии, которую Т. М. Гар-
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(1937) по наиболее характерному для нее роду Thaumatopteris на

звал тауматоптерисовой.

Местонахождения этой

флоры

приурочены

главным образом к нижним горизонтам лейаса, где она сменяет лепидоп
терисовую флору рэта. Ниже мы помещаем описание двух новых видов.
СЕМЕЙСТВО

Род

MATONIACEAE

Phlebopter is Brongniart, 1836

Phlebopteris caucasica Krasilov, sp. nov.
Табл.

Г о л о тип- ГИН, .N'~

VIII,

фиг.

1, 2

3321/136; Северный Кавказ, бассейн р. Эшка

кон; вулканогенная свита, домерс.кий ярус.

Д и а г н о з. Листья па.'!ьчато-рассеченные средних размеров. Перыш
ки языковидные, с закругленной верхушкой, длиной до 22 .мм, разделены
до основания. Боковые жилки

обильными

анастомозами.

дихотомируют

Вдоль средней

дважды

жилки

крупных

и

соединяются

располагается

ряд

продолговатых

r.чеек, сме

няющихся к периферии

более мел

кими.

Оп и с а н и с
представлен

в

(рис.

1).

коллекции

Этот вид
многочис

ленными отпечатками частей листь
ев, имеющих строение, типичное для
матониевых и диптс.ридных ~iапорот

ников. Рахис
дихотомически

)'

верхушки деюпся

па две короткие вет

ви (каждая око:ю 5 .мм длины), ко
торые изгпбаютсн дугообразно в
плоскости,

перпендикулярной рахи
су. При сжатии, обуслов.1енном дав

лением

вышележащих

осадков,

ко

роткая дуга, о{;разованная разветв
ление:\1 рахиса, распрямляется,

Рис.

1. Phlebopteris caucasica Krasilov,
sp. nov.; голотип Ng 3321/136, жил
кование у перышек (Х 3); Северный Кав
каз, бассейн р. Эшкакон; домерекий ярус,
вулканогенная свита

11

все

п~р~->я на отг:ечатках кажутся распо

ложенными в одной плоскости. При
это:\!

!lepo,

места

Пl)!!l<репленное Еблизи от

разветn.1е1шя

рахиса,

пред

ставляется i\3K бы его пря:\1ЫМ пго
М. Гирмер и Л. Гёргаммер ( 1936), осно

должением (табл. VIII, фиг. 2).
вываясь на подобных случаях, утверждают, что лист

Phlebopteris

постро

ен моноподиально, т. е. он имеет среднее перо, являющееся продолжени

ем рахиса, от которого отходят два боковых пера первого порядка, ветвя
щиеся в дальнейшем
симподиально.
Против такой
интерпретации

строения листа Phlebopteris выеказались Гаррис ( 1931) и А. Лундблад
( 1950). Мы -также ·считаем, что базальная вилка листа образована дихо
томическим ветвлением рахиса, и .поэтому все перья листа морфологиче
ски

равноценны.

Перья продолговатые, имеют максимальную ширину в средней части
и постепенно сужены к верхушке и основанию. Средняя длина перьев
70-80 мм, ширина в средней части 25-30 .м.м. Перья крупных листьев
имеют длину более 120 .мм при ширине около 50 .мм. Стержни перьев
плоские, шириной 1-1,5 .мм. Перышки расположены поочередно супро
тивно, под углом 70-80° к стержню пера и разделены до основания
узкими вырезами. Форма их языковидная, основания несколько расши
рены и соприкасаются, верхушки закругJiены. Длина перышек в средней
части пера у листьев средних размеров 12-17 .мм, у крупных-до
22 ;нм, ширина 6-8 мм. К основанию пера перышки укорачиваются, при-
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обретают полукруглые очертания и, наконец, сливаются, образуя сплош
ную узкую кайму вдоль приосновной части стержня пера. Приверхушеч
ные перышки также сливаются, образуя нерасчлененную верхушку пера.

Средняя жилка прослеживается до верхушки перышка. Боковые жил
ки в числе шести-семи пар отходят от средней под углом 70-80° пооче
редно. На некотором расстоянии от основания они дихотомируют под ши
роким углом и, анастомозируя, образуют характерные крупные ячейки
вдоль средней жилки. Ветви боковых жилок вторично дихотомируют и
соединяются частыми анастомозами, образуя мелкую сетку.

С р а в н е н и е. По характеру строения листа, форме перышек и
особенностям жилкования описываемое растение относится
к
роду
Phlebopteris. Заметим, что родовое название Phlebopteris введено Гирме
ром и Гёргаммером вместо ранее употреблявшегося Laccopteris ввиду
того, что название Laccopteris было впервые применено в 1838 г. К. Прес
лем для плохо сохранившегася отдельного сегмента папоротника, скорее

всего не принадлежащего к семейству Matoniaceae. Остатки 'Папоротни
ков данного рода впервые описаны А. Броньяром в 1836 г. под родовым
названием Phlebopteris.
Наиболее близким видом является Р. braunii (Goepp.) Hirmer et
Hoerhammer. Отличие заключается гла·вным образом 1В ха·ра:ктере жил
кова,ния, ,в !Наличии у 'кавказского папоротника О'биль.ных ана,стомозов.
образующих с ве11вями боковых жилок ряд я;чеек вдоль средней жилки.
Характер жил1кова1ния у Р. caucasica та·кой же, как ,у Р. polypodioides
Brongn., но Р. polypodioides имеет длинные линейные сегменты, тогд11
как у Р. caucasica сегменты языкавидные и сравнительно короткие. Та1ШМ образом, описываемый папоротни-к представляет собой новый вид
рода Phlebopteris.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.
Нижняя юра, вулканогенная свита домерекого яруса; Северный Кавказ,
-бассейн р. Эшкакон.
Род

Hausmannia Dunker, 1846

Hausmannia rara Vachrameev, sp. nov.
Табп.

Г о л о тип- ГИН,

VIII,

фиг.

3, 4

N! 3321/139; Северный Кавказ, бассейн р. Эшка

кон; вулканогенная свита, домерекий ярус.

Д и а г н о з. Листья округлые, средних размеров, около 40-60 .мм
в диаметре, с шириной, несколько превышающей длину. Основание поч
ковидное. Край листа дважды лопастный.

Оп и с а н и е. Наиболее хорошо сохранившийся отпечаток (табл. VIII,
·Фиг. 3) представляет округлый лист с шириной (65 мм), несколько пре
вышающей длину (50 мм). Основание отпечатка повреждено. Край ли
·ста дважды лопастный. Широкие лопасти первого порядка, достигаю
щие 15 MAt в ширину, разделены узкими клиновидными выемками на
глубину 10-15 м.м. В свою очередь каждая из этих лопастей разделена
неглубокИМ!И острым1и ,вырезами на м·елкие горО!дчатые лопа,сти второго
порядка неравномерной шири·ны. Жилко 1 вание пальчато-•сетчатое. Ра
диально

расходящиеся

жилки

первого

порядка

дихотомируют

до

трех

четырех раз. Жилки второго порядка ориентированы перпендикулярно
к радиально расходящимся жилкам. Анастомозируя, они образуют сеть
с ячеями прямоугольных очертаний. Каждая из этих относительно круп
ных ячей разделена анастомозирующими жилками более высоких поряд
·ков на более мелкие ячейки.

На другом штуфе сохранился учf!сток спороноснаго листа (табл. VIII,
-фиг. 4 слева) со следами сорусов, расположенных внутри ячеек. Там же
распо.1ожен отпечаток небольшага стерильного листа, глубоко рассечен1-юго на отдельные лопасти, в свою очередь осложненные более мелкими .

...

С р а в н е н и е. Описываемый вид ближе всего напоминает по форме
и размерам листьев Hausmannia ussuriensis Krysht., но достаточно четко
отличается от него, как, В'прочем, и от других видов, дважды лопастным

краем (край листа у Н.

ussuriensis

крупногородчатый). Кроме того, у Н.

ussurieпsis точка прикрепления череш!<а расположена почти в центре ли
ста, тогда как у рассматриваемого вида она расположена в верхушке не

большой выемки почковидного основания листа, недалеко от его края.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.

Нижняя юра, вулканогенная свита домерекого яруса; Северный Кавказ,
бассейн р. Эшкакон.
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О'бъя•снение 1К

Фи1г.
ТО•К

1, 2. J>,h)ebopteris

•к.ру.п.ного

листа

с

cauca•эica

ра~диалыно

·KrasiJ.ov,

таблице

эр.

VIII

nov.: 1 -

.расходя,щимися

.rолотиtП

nерьям,и,

N2 332·1/136,

оtснование

не

оrпеча

сохраtнилось

( Х 1); 2 - экз. 3312·1/<l317в, ·небо111ьшой лист, хюрошо tразличам характе•р •ветвления [!ерьев
(Х 2); Се·ве~рный Ка~ка.з, ба•ссей.н р. ЭшкЗJюн; вуm<а,ноген•ная с·вита.
Фиг. 3, 4. Hausтanni•a, rara Vachraтeev, sp. nov.: 3 - голотип .N'2 3131Z1/J!39, полный
лист ·( Х ·1); 4 - экз. tN2 33.21/137а, слев.а уча•сток споронос•ного листа, с11ра·ва. 1небольшой

глубоколопастный лист; Северный Ка.ВIКаз, ·бас•сейн 'Р· ЭUЫ<аiКон; JВулка~юrеJ!'ная свита.
Фи,г. 5. Neocalaтites :issyk]ш\eпsis Тш.-1Кеt.; IЭIКЗ . ..N'2 3321/151, мутовка l!'ycro paooo_,oжeiiiiЬIX ,тистьев ( Х 1); Север,ный Ка,вка.з, ба•ссейн р. Эшка•кон; :вулкан•()гетwн.ая свита.
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